
               10ый конкурс  работ из стабилизированных цветов и
растений Florever 2015

        
Тема: Юбилейный 10й конкурс
Заявки принимаются：1 ноября 2014-12 января 2015.
Время выставки работ: 24 февраля 2015-3 марта 2015. (10.30-20.00)
                                             *В последний день выставочный зал будет работать до 3ех часов. 
Место проведения: Япония, Токио, Ginza Mitsukoshi, 9 этаж, терраса Гинза ( Ginza Terrace )
                                    *Обратите внимание, что расписание мероприятия может быть изменено

Спонсоры: Embassy  in Japan  ( Посольство Японии),  Florever, ASC Co.Ltd  ( торг. Марка Флоревер,
компания ASC Co.Ltd), Ginza Mitsukoshi (Гинза Митсукоши) 
Главный спонсор:  Посольство  Колумбии при  поддержке  компании  ASC Co.  Ltd  (спонсор  Гинза
Митсукоши)
Награды:  премия  правительства  Колумбии,  премия  Гинза  Митсукоши,  премия  жюри,  премия  за

мастерство, премия зрительских симпатий

Координатор: Bondo Co. Ltd
Спонсор выставки: PROEXPORT

По всем вопросам обращайтесь:
В РОССИИ И СНГ: Компания «Особые цветы»
Пн-Пт, с 9 до 17.30.
Тел. 8-800-333-0-338
marketing@specialflowers.ru
www.specialflowers.ru

В ЯПОНИИ:
Florever Preserved Flower Contest
Пн-Сб, с 10 до 19.
Тел (813) 3510-7898
info@flowercontest.com

Премия 
правительства 
Колумбии

1 лауреат 200 000 японских йен

Премия Гинза 
Митсукоши 1 лауреат

сертификат на 30 000 японских йен на приобретение товаров

Композиция будет представлена в галерее Гинза Митсукоши 
после окончания конкурса

Премия жюри 4 лауреата 30 000 японских йен
Премия за 
мастерство

6 лауреатов 20 000 японских йен

Премия 
зрительских 
симпатий

1 лауреат
20 000 японских йен
Композиция будет представлена в галерее Гинза Митсукоши 
после окончания конкурса

＊Все участники получат призы.
＊Также призы будут присвоены 75 авторам, чьи работы будут отобраны для экспозиции в галерее

Гинза  Митсукоши,  терраса Гинза
＊Приз зрительских симпатий будет присвоен согласно голосованию посетителей конкурса, итоги

мы подведем 2 марта, а приз вышлем по почте. 
＊Обращаем ваше внимание на то, что фото работ участников в дальнейшем могут быть 
использованы на официальном сайте «Флоревер», опубликованы в каталогах и журналах.

  

http://www.specialflowers.ru/
mailto:marketing@specialflowers.ru


Условия конкурса
Правила Основным материалом для изготовления композиции должны быть стабилизированные цветы . 

Допустимо использование только продукции «Флоревер». Автор волен использовать все разнообразие
наших бутонов. Для композиций из зелени и трав убедительная просьба также использовать 
продукцию «Флоревер».
Композиция не должна превосходить в размерах 75 см в длину, 75 см в ширину и 130 см в высоту.

Каждому участнику можно представить на конкурс одну композицию. Композиции, которые уже 
участвовали в других конкурсах, не допускаются к участию. Композиции могут быть представлены 
только физическими лицами, но не организациями.
 (Если работа будет не соответствовать хотя бы одному из условий конкурса, указанных выше, она 
будет дисквалифицирована.）
※Высота стенда, на котором будут представлены композиции, 75 см.

В начале февраля , жюри выберет 75 композиций в первом туре из всех представленных со всего мира
работ. Из них в финал  будут отобраны 12 работ  во время выставки в Гинза Митсукоши ( 24 февраля 
2015г.)

Церемония награждения будет проходить  24 февраля 2015г на террасе Гинза  Митсукоши, 9 этаж

Члены жюри:
г-н Масару Акай  (KAJIN-флорист)
г-н Такаши Кимура (флорист)
г-н Хиронобу Тсуджигучи ( владелец Mont. St. Clair)
г-н Шунджи Ватанабе (Президент компании BRIDES Co., Ltd)
г-н Роберто Велез Валлехо (Посол Колумбии  в Японии)
Гинза Митсукоши

Как подать 
заявку

1 вариант. 
На русском языке отправить на почту компании Особые цветы marketing@specialflowers.ru

1. Анкета участника на русском
2. Фото композиции  в высоком разрешении

2 вариант. 
Если Вы владеете английским языком, то Вы можете отправить на почту компании Florever: 
info  @florever.co
1. Анкета участника на английском 
2.Фото композиции  в высоком разрешении

Адрес 
организаторов

Nihonbashi Honcho Bldg. 1F, 1-3-5 Nihombashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
[Florever Preserved Flower Contest]

Взнос за 
участие

Бесплатно для неграждан Японии

Окончание 
срока подачи 
заявок

12оеянваря 2015
(*Все документы участника должны быть получены ДО 12 января 2015.)

Другое Все расходы по материалам, проезду и проживанию покрываются самим участником.

mailto:info@florever.co
mailto:marketing@specialflowers.ru


 Анкета участника 10го конкурса 
работ из стабилизированных цветов «Флоревер» 2015

Имя

Адрес Индекс

Телефон

E-mail

Пол Ж                                М Род занятий

Дата 
рождени
я

          Национальность

Название вашей композиции Ширина         см         Длина           см                            Высота             см

Размеры вашей композиции
Как нужно 
представить 
вашу 
композицию
?

Разместить на 
пьедестале

Повесить на 
стену

Другое (пожалуйста, опишите подробно)

Основной 
используемы
й материал

ОПРОС

1 Как Вы узнали о конкурсе    ？　 Флаер               Журналы       Интернет             другое  (поясните пожалуйста)

2 Где Вы покупаете продукцию «Флоревер»?

3 Пожалуйста, прокомментируйте что Вы думаете о продукции «Флоревер»?

1. Качество                                                     2.Цветовая гамма                                           3.Размер бутонов

4.Упаковка                                                                                    5.Другое

4 Для каких целей Вы используете продукцию «Флоревер»
1. Хобби   
2. Создаю композиции из стабилизированных цветов для продажи
3. В флористической школе (я-преподаватель )   
4. В флористической школе (я-студент)    
5. Являюсь дистрибьютером     
6. Другое (поясните пожалуйста)

5 Подтверждаете ли Вы, что мы можем использовать фото ваших работ в дальнейшем？
Да                                                       Нет

6 Заинтересованы ли Вы в продаже вашей композиции по окончании конкурса?       Да                              Нет

7 Хотели бы Вы подписаться на рассылку «Флоревер» (только на японском)   ？　　 Да                              Нет

8 Если у Вас есть пожелания или комментарии, оставьте их здесь.


